
8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

В комплект поставки входит: 
-датчик оптико-акустический 1шт. 
-паспорт 1шт. 
-упаковочная тара 1шт 
 

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие оптико-акустического датчика 
техническим характеристикам, при соблюдении владельцем правил 
эксплуатации, хранения и транспортировки. 
9.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
9.3 В течение гарантийного срока эксплуатации датчика, в случае нарушения 
его работоспособности, владелец имеет право на бесплатную замену по 
предъявлению настоящего паспорта и гарантийного талона. 
9.4 В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на оптико-
акустический датчик, замена неработоспособного датчика производится за 
счет владельца, если он эксплуатирует, хранит, и транспортирует датчик с 
нарушениями требований настоящего паспорта. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Дата выпуска _______________20____г.                    № сборщика ______ 
 

ОТК :         __________________ подпись                 место для штампа 
 

Продавец: _________________________ 
 

Дата продажи _______________20____г.                  место для штампа 

 
Изготовитель:  ООО «ТД Экономьсвет» 

Россия,  620033, г. Екатеринбург, ул. Изоплитная 15 
Отдел продаж: 8-800-555-33-14 

 

 

Сайт: ИНТЛАЙТ.РФ  

E-mail: sales@eled96.ru 
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Произведено в России 

 



1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Оптико-акустический датчик (далее датчик) предназначен для предназначен 
для управления освещением в жилых и нежилых помещениях. При 
недостаточной освещенности (менее 20 Люкс) датчик реагирует на звук и 
включает в работу светильник. Выпускается в виде печатной платы с 
электронными компонентами и используется для встраивания в светодиодные 
светильники. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Диапазон входного напряжения В 220+/-20% 

Частота входного напряжения Гц 50+/-4% 

Мощность подключаемого светодиодного 
модуля, не более 

Вт 40 

Мощность, потребляемая от сети Вт 0,15 

Радиус действия микрофона м. Более 12  

Оптический порог срабатывания Люкс 20  +/-2 

Акустический порог включения дБ 55 +/-5 

Угол срабатывания град 360 

Рабочий цикл сек 60 +/-10 

Климатическое исполнение  УХЛ-4 

Масса г 12 

Габаритные размеры мм 28х13х13 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик 
соостветствует классу II по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 (категория монтажа II по 
ГОСТ Р 51350-99). 
3.2 При эксплуатации датчика необходимо соблюдать правила техники 
безопасности, установленные для обслуживания электроустановок с 
напряжением до 1000В. 
 

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Датчик предназначен для эксплуатации при: 
1) температуре окружающего воздуха от -20 до +45 С; 
2) относительной влажности окружающего воздуха до 95% при 25С; 
3) вибрации частотой до 25 Гц, амплитудой не более 0,1 мм. 

4. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
 

 

 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

6.1 При вводе оптико-акустического датчика в эксплуатацию необходимо: 
 
-   ознакомиться с настоящим паспортом; 
 
-   осмотреть датчик с целью проверки отсутствия механических повреждений. 
 
6.2 Установить датчик в корпус на предназначенное для него место в 
светильнике и подключить сетевые провода к сети 220В 50Гц. Выходные 
провода подключить к нагрузке. 
 

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

7.1 При длительном хранении оптико-акустический датчик должен быть 
упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, 
свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В 
помещении должна быть температура в пределах от -10С до +50С и 
относительная влажность не более 95%. 
 
7.2 При транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие 
оптико-акустический датчик от повреждений (соответствующая упаковка, защита 
от осадков, осторожная погрузка и выгрузка). 


